День матери
(Девочки построены на хор)
- Дорогие мамы! Мы рады приветствовать вас в этот праздничный день!
Сердечно поздравляем вас с Днём матери!
Материнство - это целый мир. Счастье матери - это счастье её детей. Мать первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий и верный. Примите
искренние поздравления ваших дочек с этим чудесным праздником!
Песня
Хор уходит, остаются чтецы,
«актёры» готовятся к сценке.
Стихи
1. Мама – как это прекрасно звучит!
2. Мама – как много нам говорит
3. Это милое, близкое каждому слово.
1. Мама – это слово конечно не ново,
Но для каждого в мире священно оно,
Хоть и создано было то слово давно.
4. И пусть ты не знаешь других языков,
И пусть ты в стране полной врагов,
Скажи это слово, поймут все тебя –
Ведь у каждого есть мама своя.
И знай, это слово известно везде –
Оно ведь едино в любом языке!
2. Для каждого мама – родной человек.
Ты маму свою не забудешь вовек,
3. Хоть каждый из нас бывает упрямым,
На помощь придёт к тебе мама.
Она всё забудет: дела и года,
Она всё простит и поможет всегда!
Сценка
Выходит хор. Песня.

Не расходясь, стихи
Была осенняя пора:
Стояли лужи в полдвора,
И капал дождь уныло;
С котом не ладилась игра,
И мама хмурилась с утра,
И это грустно было.
Тут папа задал нам вопрос:
«Ну что повесили вы нос?
Смотрите, что я вам принёс,
А ну-ка, прячьте слёзы!»
И он мне хитро подмигнул,
Рукой, как фокусник взмахнул
И маме гордо протянут
Три белоснежных розы.
Им листья холодом свело,
И вдруг, почувствовав тепло,
Они запахло пряно!..
Тут стало в комнате светло,
И улыбнулась мама!
Волшебники всюду, где дети,
Всё могут волшебники эти:
Умеют испечь пирожки,
Умеют лечить синяки.
Упала девчушка-малышка,
Вскочила лиловая шишка,
Но шепчет волшебник: «Не плачь!» Ведь он замечательный врач.
Не лечит волшебник могучий
Ни йодом, ни мазью пахучей.
Он только подует, погладит, потрёт,
Потом поцелует – и всё заживёт!
Любовно хранит он
Ребячий покой,
Он добрый-предобрый…
Да кто ж он такой?

(Дружный ответ детей – МАМА)
Мама - это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света,
Мама - это значит ЖИЗНЬ!
КУЛИНАРНОЕ ШОУ
Заключительное слово:
Милые женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья
вам, дорогие!
Девочки вручают подарки мамам

